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Актуальность исследования. Политические и государствен
ные деятели во все времена и особенно в переломные эпохи иг
рали важную роль в жизни любого, в том числе и российского 
общества. От их взглядов и убеждений, от их позиции и решений 
во многом зависел конкретный ход исторических событий, а 
часто и направленность общественных процессов на многие годы 
вперед.

Деятельность руководителей КПСС и Советского государства 
в силу политико-идеологических причин до последнего времени 
оставалась за рамками объективного научного исследования. 
Особое табу лежало на "вождях", находящихся у власти. Реаль
ная их жизнь представляла собой государственную тайну. Анализ 
же их официальной деятельности являлся частью современного 
политического процесса Вся политическая история современнос
ти была отдана на откуп партийной публицистике и пропаганде.

Изменение общественной атмосферы в стране в связи с глу
бокими социально-политическими преобразованиями сделало воз
можным научное исследование закрытых ранее тем для историчес
кой науки, в том числе и истории наших дней.

Изучение истории современности, безусловно, представляет 
сложную проблему. С одной стороны, незавершенность процессов 
и узость Источниковой базы значительно повышают трудность в 
обобщении исторического материала и формулировании выводов. С 
другой стороны, включенность исследователя в рамки предмета 
изучения порождает возможность перехода от научно-исследова
тельской позиции к социально-политической, подмены логики на
уки логикой политики. Однако все эти сложности не отменяют 
объективной потребности российского общества в научном пони
мании собственной современной истории.

Одним из важных направлений современной политической 
истории, позволяющим преодолеть схематизм и обезличенность, 
характерные для исследований советского периода, является 
объективное научное изучение деятельности и исторической роли 
современных политических лидеров. Особое значение в связи с 
этим имеют, на наш взгляд, политическая деятельность М. С. Гор
бачева и его роль в жизни советского общества во второй поло
вине 80-х начале 90-х годов. . Развитие личности и мировозз-



рения М. С. Горбачева выпукло отразили противоречия обществен
ного сознания советского народа, попытки найти новое миропо
нимание, "новое мышление", новый образ жизни, соответствующие 
реалиям конца XX века.

Историография шлитмческой деятельности М. С. Горбачева
находится на первоначальных этапах своего становления. В 
настоящее время она представлена главным образом публицисти
ческими работами как отечественных, так и зарубежных авторов.

В развитии отечественной историографии с 1985 года по 
настоящее время можно выделить три этапа: 1985 1988 гг. ;
1989 -  август 1991 г г . ; август 1991 г. - по настоящее время.

Для первого этапа характерно преобладание политике-про
пагандистских статей. В них взгляды М. С. Горбачева, отождест
вляемые с решениями Политбюро, еще не подвергались какому-ли
бо анализу. В этих статьях М. С. Горбачеву отводилась роль ини
циатора и идеолога реформ1.

На второй этапе, совпадающим с началом процесса формиро
вания альтернативных политических сил и становления независи
мой печати, стали возможны публикации, в которых личность Ге
нерального Секретаря ЦК КПСС и главы советского государства 
рассматривалась с критических позиций в противовес образцам 
политике-пропагандистского жанра

Элементы анализа политической деятельности М. С.Горбачева 
появляются в литературе по более широкой проблематике, посвя
щенной "перестройке” в целом2. Одновременно выходят специаль
ные публикации о М. С. Горбачеве, для которых характерна публи
цистическая форма2. Условия социально-политической дифферен

•^Фэдосеев Н. На новом историческом этапе. К выходу в 
свет книги М. С. Горбачева "Избранные речи и статьи" / /  Правда. 
1985. 26 декабря; Живое творчество масс -  решающая сила уско
рения / /  Коммунист. 1986. N 7. С. 18-22; Колесников С. В. Пре
емственность и новаторство в деятельности КПСС / /  Вопросы ис
тории КПСС. 1986. N 6. С. 20-32; Перестройка мышления и дейс
твия: К выхода в свет книги М. С. Горбачева "Перестройка и но
вое мышление для нашей страны и для всего мира" / /  Партийная 
жизнь. 1988. N 1. С. 6-10 и др.

2Гордон Л А. , Назимова А. К. Перестройка: возможны вари
анты 7 / /  Коммунист. 1989. N 13. С. 34 44; Научный анализ
перестройки в СССР: Сб. ст. М. , 1989 ; Остафийчук В. Ф. , Кона- 
шевич А. П. , Гриценко И. С. О влиянии внутрипартийных отношений
на политическую систему советского общества в современных ус
ловиях / /  Научные труды по истории КПСС. Киев, 1990. Вып. 
163. С. 14-20.

^Третьяков В. Загадка Горбачева / /  Московские новости.
1989 N 48 С. 10; Михайлов К. Горбачев и другие. Очерк исто
рии перестройки в лицах / /  Собеседник. 1990. N 1. С. 3-4 и
ДР-
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циации общества и складывания многопартийности наложили свой 
отпечаток на эти статьи. Для большинства из них характерна 
политическая тенденциозность. В ряде статей проявляется оппо
зиционная, остро критическая направленность при анализе поли
тических взглядов и действий Горбачева1. В публикациях иной 
политической ориентации ставилась цель формировать и поддер
живать положительный политический имидж Горбачева, подчерки
валась обшая прогрессивная направленность деятельности и 
взглядов М. С. Горбачева2.

Стремлением преодолеть политическую тенденциозность от
мечены статьи В. Третьякова, Я. Аллика, Е Буртина, А. Нивы3. 
Стремясь к большей объективности, авторы уделяют основное 
внимание анализу следующих вопросов: место и роль М. С. Горба
чева в расстановке политических сил в руководстве страны; по
литические цели Горбачева; факторы, обусловившие эволюцию 
этих целей, характер и периодизация эволюции. Начинается изу
чение отдельных аспектов общественно-политических взглядов 
М. С. Горбачева.

Основное внимание в публицистике 1990 и 1991 гг. уделя
ется анализу политических целей и программ Горбачева, степе- 
ние их проработанности и обнародованности. В литературе доми
нируют утверждения о стихийности эволюции воззрений Горбачева 
на реформирование общества, что, по мнению авторов, находило 
проявление в отсутствии четкой концепции "перестройки", а в 
конечном счете обусловило высокую социальную цену реформ в 
советском обществе.

Среди всей публицистики, анализирующей политическую дея
тельность М. С. Горбачева, необходимо выделить научно-публицис

1Шульгин Н. Кто он? / /  Век XX и мир. 1989. N 6. С. 
20-21. Вайнштейн Г. И. Нужен ли Горбачев перестройке? / /  Книж
ное обозрение. 1990. N 37. С. 6; Арендарь А. Конец Горбачева. 
Практика доигрывания / /  Имидж. 1991, N 1. С. 30-31; Кожокин 
М. Сошедший с круга / /  Век XX и мир. 1991. N 3. С. 24-27.

2Вольшаков В. М. С. Горбачев - человек года / /  Правда.
1990. 6 января; Карпычев А. Атака на Президента / /  Правда.
1991. 23 февраля; он же. Не отрекаются любя...  В защиту пе
рестройки, в защиту Президента / /  Правда. 1991. 19 января; 
Яхлакова М. Михаил Горбачев (о  Генеральном Секретаре) / /  Со
ветская культура. 1990. 14 июля.

3Аллик Я. Можно ли доверять Горбачеву? Послесъездовские 
размышления / /  Политика. 1990. N 9. С. 2-14. Вуртин Ю. Горба
чев: политический портрет / /  Независимая газета. 1991. 17 ян
варя; Кива А. Президент и другие. (Политический портрет Пре
зидента СССР М. С. Горбачева) / /  Известия. Моек веч. вып.
1991. ю  апреля; он же. Достоин ли Горбачев Нобелевской пре
мии мира? / /  Новое время. 1991. N 26. С. 13 и др.
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тическую статью А. П. Бутенко, в которой содержатся подходы к 
анализу общесоциологических представлений М. С. Горбачева1.

'Особо следует выделить среди публикаций второго этапа 
одну из первых книг о политической деятельности Ы. С. Горбачева 
-  книгу В. Печенева "Горбачев: к вершинам власти". Не являясь
в полной мере научным исследованием, эта работа, однако, по 
степени анализа эволюции политических воззрений Горбачева, 
обобщениям и включению в научный оборот значительного числа 
новых исторических фактов занимает важное место в становлении 
историографии проблемы2.

После событий августа 1991 года начинается третий этап в 
становлении историографии проблемы политической деятельности 
Горбачева. Обострение политической борьбы приводит к усилению 
публицистического подхода в литературе.

Главной после Августовских событий становится тема выяв
ления подлинных политических взглядов и позиций М. С. Горбаче
ва3.

Среди публикаций этого этапа своим научным уровнем вы
деляется статья В. Согрина "М. Горбачев: личность и история". В 
ней противоречивость мировоззрения, системы взглядов и поли
тической практики Горбачева анализируется в связи с общест
венным сознанием, господствующим в условиях административ-4
но-бюрократической системы .

В послепутчевский период, в 1992 году выходит книга 
Б. Кучмаева, в которой в публицистической форме впервые дела
ется попытка проследить складывание личности Горбачева и фор-
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1Бутенко А. П. Время Горбачева или Возвращение на естест 
венно-исторический путь развития / /  Политика. 1990. N 4. С. 
3-11.

2Печенев В. Горбачев: к вершинам власти: (Из теорети
ко-мемуарных размышлений). М. , 1991.

3Алейников А. Путч к коммунизму. Сто дней после Фароса 
/ /  Комсомольская правда 1991. 5 декабря; N 18. С. 3-4; Бат
кин JL Что же все-таки произошло в августе? / /  Литературная 
га зета  1991. N 41. 16 октября; Панкин А. Горбачев: анфас и
профиль. Кутузов наших дней? / /  Новое время. 1991. N 39. С. 
8-9- Бондарев В. Керенский и Горбачев: две эпохи и две драмы 
/ /  Родина. 1992. NN 8-9. С. 8-12; Пумпянский А. Лики Горбаче
ва или Ода нерешительному вождю / /  Новое время. 1992. N з. б. 
14-16.

4Согрин В. М. Горбачев: личность и история / /  Обществен
ные науки и современность. 1992. N 3. С. 136-146.



мирование его как государственного деятеля на этапах станов
ления его политической биографии. В научный оборот автором 
было введено значительное число новых фактов1.

Таким образом, в период с 1985 по 1993 годы обозначился 
процесс становления историографии проблемы политической дея
тельности М. С. Горбачева: наметились первые подходы к выделе
нию аспектов проблемы, сделаны первые попытки ее периодиза
ции. Шесте с тем специальные научно-исследовательские работы 
пока отсутствуют.

Зарубежная историография проблемы политической деятель
ности М. С. Горбачева так же начинает свое становление с сере
дины 80-х годов. В развитии зарубежной литературы о полити
ческой деятельности Горбачева, представленной как публицисти
ческими, так и научно-публицистическими работами, можно выде
лить два этапа: первый - 1985-1987 гг. ; второй - с 1988 года
- по настоящее время.

Для первого этапа развития зарубежной историографии ха
рактерно освещение роли Горбачева как иницатора политики "пе
рестройки" в работах по более широкой тематике, посвященных 
начавшимся в СССР преобразовательным процессам3. Тогда же на 
Западе были издана первая политическая биография М. С. Горбаче
ва3.

В 1986-1987 годах выходит серия научно-публицистических 
статей, в которых анализируется роль Горбачева в формировании 
и реализации политики "перестройки" в основных сферах жизни 
советского общества4. Среди этих статей представляется целе
сообразным выделить работы М. Голдмана, С. Биалера, А. Брауна, 
в которых в наибольшей степени отражена не только политичес
кая деятельность Горбачева, но и намечены подходы к расмотре-

■̂ Кучмаев Б. Коммунист с божьей отметиной: Документаль
но-публицистический очерк. [О М. С. Горбачеве]. Ставрополь,
1992.

р
Goldman М. Gorbachev’ s challenge. Economic reform in 

the Age o f  High Technnology. N. Y.-L. , 1987; Jozsa G. The cad
re carusel in the party apparatus / /  The Soviet Union: 
Events, problems, perspectives. Boulder e t c . , 1986/1987.
P. 20-29.

3Butson Thomas G. Gorbachev: A biography. N.Y. , 1985.

4Goldman M. Gorbachov und die W irtschafisreformen / /  
European Rundschaftreformen. Wien, 1986. Jg. 14. N 1. S. 
23-38; B ialer S. The cur- ta in  r is e s  in Gorbachev's Act II / /  
U.S. news & world report. Washington, 1987. Jul. 13. Vol. 
103. N 2. P. 36-37; Brown A. The Gorbachev offensiv  / /  
Marcsism today. L. , 1987. Vol. 31. N 6. P. 26-30.
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-  е
нию его  общественно-политических взглядов. Этим авторам также 
присуще стремлении сформулировать первые перспективные прог
нозы относительно конечных целей политики М. С. Горбачева.

Для второго этапа, начинающегося с 1988 года, характерно 
появление первых специальных научно-исследовательских работ, 
посвященных политической деятельности М. С. Горбачев^ . В 
этих работах были выделены и получили отражение следующие 
аспекты проблемы: руководство М. С. Горбачевым процессом реали
зации экономической реформы в СССР, его позиции в идейно-по
литической борьбе внутри партийно-государственного руко
водства, роль U. С. Горбачева в реформировании политической 
системы, либерализации общественной атмосферы, расширении 
юридических гарантий и свободы личности, прав человека в 
СССР. Однако практически вся источниковая база этих работ 
сводилась к материалам открытой советской печати, интерпрета
ция которых отражала текущую политическую конъюнктуру.

Важным показателем формирования зарубежной историографии 
является выход библиографического издания, содержащего пере
чень основных работ по проблеме политической деятельности 
М. С. Горбачева и краткие библиографические аннотации к моног
рафическим иследованиям2 .

С 1988 года в работах по более широкой тематике появля
ется анализ конкретных аспектов общественно-политических 
взглядов М. С. Горбачева его воззрения на международные отно
шения и внешнеполитический курс СССР2 , взгляды на изменение 
избирательной системы, проблемы национально-этнического раз-

1Murarka D. Gorbachov: The lim its  o f  power. L. , 1988;
Lewin M. The Gorbachev phenomenon: A h is to r ic a l  in te rp re ta ti
on. L. , 1988; Aslund A. Gorbachev's struggle  fo r  economic re 
form: S ov iet reform  process, 1985-1988. L. , 1989; Kaiser
R. G. Why Gorbachev happened: h is  trium f aid h is  fa ilu re .
N. Y. , 1991.

2Jurgens К .-H. Gorbachow: Eine B ib lio g ra fie . Munchen,
1989.

3Gorbachev's new thinking: Prospect fo r  ventures.
Cambridge, 1988; Lynch A. Gorbachev s in ternational 
In te lle c tu a l O rigins and p o l i t i c a l  conseqences. N. Y. , 1989.



вития, его представления о путях перехода к рыночной экономи-
4

ке . Взгляды Горбачева на темпы и глубину реформ в советском 
обществе получило отражение в монографии М. Кроуза .

В 1989 году было опубликовано первое обобщающее исследо
вание В. Ф. Хауга, в котором содержится системный анализ основ
ных аспектов системы общественно-политических взглядов Горба- 
чевадо 1989 года; "Горбачев; анализ политических взглядов"3.

Безусловный интерес представляет переводная статья 
Ф. Конта, в которой автор анализирует особенности логики, уро
вень и стиль политического мышления М. С. Горбачева4.

Исходя из результатов проведенного историографического 
анализа представляется целесообразным избрать в качестве 
предмета данного диссертационного исследования развитие об
щественно-политических взглядов М. С. Горбачева как недостаточ
но исследованного аспекта политической деятельности Горбаче
ва

Главной проблемой исследования является определение сте
пени соответствия внутренних и декларируемых политических по
зиций Горбачева, выявление его политических убеждений и сте
пени их эволюции в условиях кризиса и радикальных преобразо
ваний в обществе.

Целью исследования является анализ основных сторон об
щественно-политических взглядов, взятых в процессе их станов
ления и развития на главных этапах политической деятельности 
М. С. Горбачева; решение на основе этого главной проблемы исс
ледования.

Достижение цели исследования предполагает решение следу-
________________________________________________________________________________________________________ А

А
Meissner В. Gorbachows Umbau des Soviet systems: Zvei- 

te r  Akt. Die begrenztenten Wahlen zum "VolkskongreB” / /  Oste- 
uropa - Stuttgart. 1989. Jg. 39. N 8. S. 702-719; V illa r i M. 
II mercato mette d’ accordo Gorby e E ltsin  / /  R in ascita  Roma,
1990. 8 lugl. N 22. P. 91-92.

О
Crouch M. Revolution and evolution : Gorbachev and

Soviet p o l i t ic .  N. Y. , 1989.
3Haug V. F. Gorbatshow: Versuvh uber olen Zusnmenhang

sein er Gedanken. Hamburg. , 1989.

4Конт Ф. Конфронтация, обмен и дарение в дипломатии Гор- 
бачевв / /  Общественные науки и современность. 1991. N 5. С. 
134 - 143.
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ющих научно-познавательные задач: анализ формирования миро
воззрения М. Горбачева в детские и юношеские годы; изучение 
становления демократических взглядов Горбачеву в период дес
талинизации советского общества; раскрытие эволюции полити
ческих взглядов Горбачева в условиях административно-бюрокра
тической системы; анализ философско-мировоззренческих, об
щесоциологических и исторических взглядов М. С. Горбачева; вы
явление эволюции взглядов М. С. Горбачева на политическую 
систему советского общества и методы ее реформирования; 
исследование взглядов М. С. Горбачева на проблемы социаль
но-экономической политики в процессе качественного преобразо
вания советского общества.

В основу теоретико-концептуальной базы исследования по
ложен системный подход, предполагающий рассмотрение всякого 
объекта исследования в развитии, в совокупности и взаимо
действии его внутренних элементов и с учетом всех внешних 
связей , что дает возможность описать сложность его реального 
бытия.

В своем исследовании мы исходим из решения проблемы со 
отношения роли личности и социальных групп в истории в рамках 
понимания всякой личности как совокупности социальных отноше
ний. Роль личности при этом возрастает лишь в той степени, в 
которой она адекватно выражает общественно необходимые, пот
ребности.

В качестве метода исследования использован историко-ге
нетический метод, который позволяет показать причинно-следс
твенные связи развития исторических событий и развития лич
ности в ее индивидуальности и образности.

Решение поставленных в данном исследовании научно-позна- 
ательных задач требует выявления и привлечения необходимого 
корпуса источников. Наиболее важную часть опубликованных ис
точников по предмету исследования составляют статьи, доклады, 
речи, выступления, беседы, интервью М. С. Горбачева, опублико
ванные в периодической центральной и местной печати, вышедшие 
отдельными изданиями и обобщенные в многотомном собрании изб
ранных речей и статей, изданном в 1987-1990 г г . 1.

Г орбачев  М. С. Избранные речи и статьи. В 7 тт. М. , 
1987-1990; он же. Перестройка и новое мышление для нашей 
страны и для всего мира. М. , 1988; он же. Мир будущего и со 
циализм / /  Рабочий класс и современный мир. 1990. N 2. С. 
3-13; он же. Августовский путч (причины и следствия). М. , 
.1991; Беседа М. С. Горбачева с А. Окетто 28 февраля 1989 года. 
Публикация записей из архива М. С.Горбачева / /  Свободная 
мысль. 1993. N 4. С. 37-50.
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Второй крупный блок опубликованных источников составляют 
документы КЛОС: материалы пленумов ЦК КПСС, съездов и конфе
ренций партии в 60-е - О е  годы, активным участником которых 
являлся Горбачев. Они позволяют выявить основные политические 
факторы, обусловившие направленность и характер эволюции об
щественно-политических взглядов Горбачева, поскольку разраба
тывались и принимались при его определяющем влиянии1.

Третьей зажной составляющей этой группы источников явля
ются документы центральных государственных органов, преиму
щественно периода второй половины 80-х - начала 90-х годов. 
Они также в значительной степения отражают аспекты и ступени 
в эволюции политических взглядов М. С. Горбачева2.

Исключительно ценным является содержание меиуаров советс
ких и зарубежных политических деятелей, непосредственно об
щавшихся или работавших с М. С. Горбачевым на различных этапах 
его политической карьеры, поскольку отражает психологические 
особенности личности Горбачева, его линию поведения в сложных 
политических ситуациях и его реальные политические взгляды, 
которые он не считал нужным высказывать публично. Наиболее 
ценными среди этих публикаций являются воспоминания Е И. Рыж
кова, А. Е Яковлева, Б. Е Ельцина, А. С. Собчака, В. Бакатина,о
А. С. Черняева, Э. А. Шеварднадзе и др. .

XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза, 25 
февраля 1986 - 6 марта 1986 года: Стенографический отчет. В
2-х тт. М. , 1986; Октябрьский (1990 года) Пленум Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза, 8-9 октяб
ря 1990 года. Стенографический отчет. М. , 1990; XIX Всесоюз
ная конференция Коммунистической партии Советского Союза, 28 
июня - 1 июля 1988 г . : Стенографический отчет. В 2 тт. М. ,
1988. Пленум ЦК КПСС, 9 декабря 1989 г. Стенографический от
чет / /  Известия ЦК КПСС. 1990. N 4. С. 25-112; Проект Прог
раммы Коммунистической партии Советского Союза / /  Правда.
1991. 8 августа.

О
Съезд народных депутатов СССР, 25 мая - 9 июня 1989 го

да: Стенографический отчет. М ,1989; Совместное заседание Со
вета федерации и Президентского Совета СССР, 22 мая 1990 г . : 
Выступления участников заседания / /  Известия. 1990. 24 мая.
Указ Президента Союза Советских Социалистических республик "О 
мерах по обеспечению борьбы с экономическим саботажем и дру
гими преступлениями в сфере экономики" / /  Правда 1991. 28
января.

3Рубби А. Встречи с Горбачевым. М. , 1990; Шеварднадзе
Э. А. Мой выбор. М., 1991; Яковлев А. Е Послесловие. М., 1991; 
Рыжков Е И. Перестройка: история предательств. М. , 1992; Харт 
Г. Россия потрясает мир. Вторая русская революция и ее ,воз
действие на Запад. М. , 1992; Черняев А. С. Шесть лет с Горба
чевым: По дневниковым записям. М. , 1993 и др. Ненашев Е За
ложник времени: Заметки. Размышления. Свидетельства М. ,1993.



Особую группу опубликованных источников составляет пери
одическая печать. В ней- более адекватно представлены тексты 
его выступлений, которые подвергались определенной редактуре 
при их включении в избранные труды Горбачева Периодическая 
печать отражает также динамику изменения общественно-полити
ческого сознания в стране, которое было важным фактором, вли
пшим на эволюцию взглядов Горбачева. Среди источников этой 
группы следует выделить центральные газеты и общественно-по
литические журналы, а также местные периодические издания 
краев и областей, в которых работал или которые посещал Гор
бачев1.

В целом группа опубликованных источников многочисленна и 
репрезентативна для решения поставленных научно-познаватель
ных задач. Вместе с тем полнота и глубина исследования требу
ет выявления и привлечения пока еще неопубликованных источни
ков. Все неопубликованные источники о политической деятель
ности Горбачева можно разделить на доступные и недоступные. К 
группе недоступных источников относятся, например, персональ
ные дела Секретарей ЦК КПСС, заведующих отделами ЦК КПСС и 
сотрудников аппарата Центрального Комитета, протоколы заседа
ний парткома парторганизации аппарата ЦК КПСС и СекретариатаО
ЦК КПСС :(1981-1985 г г . ) , а также документы Архива аппарата 
Президента СССР.

Вместе с тем уже сегодня доступными становятся материалы 
Архива Фонда социально политичссских исследований, образующие 
группу документов преимущественно биографического характера

Другой важной группой неопубликованных источников явля
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Правда. Орган Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза; Известия Советов народных депутатов 
СССР. Орган Верховного Совета Союза Советских социалисти
ческих республик; Ставропольская правда. Орган Ставропольско
го Крайкома ВКП(б) -  КПСС, исполкома Крайсовета депутатов 
трудящихся и Ставропольского горкома ВКП(б) - КПСС; Молодой 
ленинец. Орган Ставропольского крайкома ВЛКСМ; Московский 
Университет. Орган парткома, профкома и комитета ВЛКСМ МГУ 
имени М. В. Ломоносова.

2РЦХИДНК Ф. 74.
На наш взгляд, сегодня существуют две основные причины 

недоступности определенной группы источников о деятельности 
политических и государственных лидеров отечественой истории 
советского периода отсутствие действующих на практике зако
нов об архивах и о государственной тайне, а также сложившаяся 
традиция обслуживания исторической наукой преимущественно по
литических интересов партийно-советской бюрократии.



ются документы центральных партийных и государственных орга
нов, в работе которых принимал активное участие Горбачев. 
Среди них выделяются документы ЦК КПСС, Съездов народных де
путатов СССР, Верховного Совета СССР и его Президиума, со 
держащиеся в фондах Российского Центра хранения и использо
вания документов по новой и новейя&й истории. Эти документы 
дают возможность показать процесс выработки тех или иных по
литических концепций и решений, процесс поиска новых идей 
твенное участие и значительную роль в этом процессе М. С. Гор
бачева1.

Таким образом, несмотря на неполноту каждой из представ- 
леных групп источников, взятые в комплексе, они дают возмож
ность показать сложный процесс эволюции политических убежде
ний М. С. Горбачева под воздействием личного и общественного 
исторического опыта, показать противоречивость соотношения 
внутреннего мира политического деятеля и внешней обусловен- 
ности линии его политического поведения.

Представляется целесообразным избрать проблемно-хроноло
гический метод изложения результатов исследования.

Научная новизна исследования определяется тем, что впер
вые на основе широкого круга опубликованных и неопубликован
ных источников проведено комплексное научное исследование 
эволюции политического сознания М. С. Горбачева -  видного сов
ременного государственного деятеля, продолжающего свою поли
тическую деятельность. Отказ от политических установок на 
идеализацию или дискредитацию политического деятеля позволяет 
более объективно показать процесс развития мировоззрения и 
общественно-политических взглядов М. С. Горбачева

Задачи исследования и избранный метод изложения опреде
лили структуру джсертацим. Она состоит из введения, двух 
глав и заключения, списка использованных источников и литера
туры.

Во введении обосновывается актуальность темы, формулиру
ется главная проблема, цели и задачи исследования, дается ис
ториографический анализ литературы и характеристика источни-

Л
Подлинные постановления и материалы протоколов заседа

ний Секретариата ЦК КПСС; записки отделов ЦК КПСС, ми
нистерств, ведомств и других организаций с согласием Секрета
рей ЦК КПСС и материалы по вопросам, снятым с рассмотрения 
секретариата ЦК КПСС. Март 1976 г. -  март 1981 г. / /  РЦХИДН. 
Ф. 4. Оп. 24. Д. 23, 27, 28, 34, 35; Записки отделов ЦК КПСС. 
Март 1981 г. - март 1986 г. / /  Там же. Ф. 4. Оп. 24. Д. 29; 
Отделы ЦК КПСС / /  Там же. Ф. 5. Д. 76, 77, 78, 84, 88, 90.
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ковой базы.
В первой главе анализируется процесс формирования миро

воззрения и развития обществено-политических взглядов 
М. С. Горбачёва в услових господства бюрократической системы в 
российском обществе в период с 30-х до середины 80-х годов. В 
основу этого анализа положены не только факты личной биогра
фии, но и конкретно-исторические условия формирования личнос
ти.

Изучение процесса развития мировоззрения к. Горбачева в 
детские и кчктеские годы показывает, что конкретно историчес
кая обстановка на Ставрополье в 30-х конце 40-х годов, свя
занная с репрессиями и насилием, способствовала формированию 
двойственного отношению к окружающему миру, в котором конфор
мизм являлся доминирующим качеством. Неизбежным элементом в 
мировоззрении того поколения людей, к которому относился 
М. Горбачев становилась демонстрация приверженности господс
твующим ценностям ( их публичная декларация, участие в акциях 
их пропаганды и т. д . )

Семейное воспитание предопределило формирование целеуст
ремленности и настойчивости в характере Михаила Горбачева, 
что в сочетании с унаследованным от родителей подвижного типа 
нервной системы в значительной степени обусловило приоритет 
эмоциональной сферы в процессе деятельностной мотивации, а, 
следовательно, подход Горбачева к принятию решений в его зре
лые годы и характер совершаемых им поступков, которые могут 
вступать в противоречие со всей системой его взглядов. Объек
тивная необходимость участия детей в материальном обеспечении 
семьи Горбачевых обусловила ускоренный процесс взросления и 
социализации М. Горбачева, а также способствовала формированию 
преимущественно прагматического отношения к действительности.

В формирующейся у М. Горбачева системе ценностей в конце 
40-х годов ( период обучения в старших классах) складывалась 
позиция общественной активности путем участия в социалисти
ческом соревновании и комсомольских мероприятиях в рамках 
господствующей системы общественно-политических принципов. 
Это участие обеспечивало закрепление в сознании М. Горбачева 
стереотипов идеологии сталинизма, характерной для этого вре
мени.

Источники позволяют говорить о достаточно высоком уро
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вне социальных притязаний М. Горбачева, реализация которых 
стала возможной благодаря его поступлению в Московский Госу
дарственный Университет им. М. В. Ломоносова.

Процесс формирования мировоззрения и политических взгля
дов М. Горбачева в начальный период его обучения в МГУ 
(1950-1052 г г .)  во многом определялся официальной идеологией 
того времени, а также духовной атмосферой, господствующей на 
юридическом факультете, что обусловило преимущественно стали
нистскую направленность его общественно-политических воззре
ний.

В результате изменений, произошедших в стране после 
смерти Сталина, намечается отход от сталинизма в политическом 
сознании М. Горбачева -  тогда студента старших курсов МГУ 
(1953-1955 г г . ) .  Особенности этого противоречивого периода в 
истории страны обусловили процесс развития мировоззрения и 
системы политических взглядов Горбачева, в содержании которых 
эклектически сочетались стихийный сталинизм, бюрократический 
романтизм, изощренность идеологической фразеологии "оттепели" 
и либерализм общественной атмосферы, разрешенный сверху.

В первой главе диссертационного исследования рассматри
вается также развитие обдествевво-политтеских взглядов 
U. С. Горбачева в период второй половины 5О-х -  вжала 60-х го
дов

Анализ источников показывает, что в сознании М. С. Горба
чева к тому времени уже был сформирован механизм позитивного 
восприятия официальных политических установок, исходящих от 
партийно-государственного руководства Поэтому хрущевская 
критика культа личности Сталина явилась основой его взглядов 
на историю советского общества 30-х -  50-х годов, а XX съезд 
КПСС стал поворотным пунктом в общественно-политических возз
рениях. Можно утверждать, что именно в первой половине 50-х - 
начале 60-х годов в общественно-политических взглядах 
М. С. Горбачева, возникают те основы демократизма, которые по
лучили практическую реализацию в годы его пребывания на посту 
Генерального секретаря ЦК КПСС и Президента СССР.

В то же время изучение взглядов -Горбачёва в этот период 
показывает, что воспитанный на теоретических основах "Кратко
го курса ВКП(б)" ,  он так и не сумел абстрагироваться от зало
женных в его сознание идеологических концепций, активно пре



подносимых официальной пропагандой. Официальные идеологичес
кие постулаты стали неотъемлемыми элементами его мышления и 
поведения, поскольку социалистическая идеология находилась 
практически в полном соответствии с его личными профессио
нальными интересами и жизненными планами. Для Горбачева ста
новится нормой изложение только декларированных, принятых 
официальной идеологией и распространенных в среде партийных 
функционеров положений, не афишируя при этом собственных ре
альных взглядов на общественно-политическим проблемы.

Постоянаая необходимость, балансирование между противоре
чивыми оценками и мнениями формировало у Горбачева навыки по
литического компромисса, а в его сознании усиливалось эклек
тическое сочетание критических взглядов на систему и демонс
трации лояльного отношения к ней. Непоследовательность поли
тической позиции, склонность к постановке крупномасштабных, 
порой необоснованных теоретически, а значит неосуществимых 
задач и наличие при этом жажды реформаторской деятельности 
являются неотъемлимыми чертами личности М. С. Горбачева и в 
значительной степени определяют общую противоречивость систе
мы его  общественно-политических взглядов.

Наиболее значимым в политической карьере и в развитии 
обвественно-политических взглядов к  С. Горбачева имеет период 
со второй половияы 60-х до первой половины 80 х годов. Анализ 
политических взглядов М. С. Горбачева этого периода в диссерта
ционной работе сконцентрирован на его понимании вопросов тео
рии социализма, экономических, национальных и исторических 
проблем, выявление факторов, обусловивших укрепление в его 
сознании демократических тенденций и убеждений.

Судя по публичным выступлениям и статьям в печати, поли
тическое мировоззрение М. С. Горбачева в конце 60-х начале 
70-х годов находится в полном соответствии с официальными 
догмами1. Но дополнительный анализ различных групп источников 
показывает, что уже в то же время декларируемые политические 
взгляды М. С. Горбачева существенно отличались от его подлинно- 

2го личного мнения .

-  16 -

1См. : rnnfiauPR м п Закрепляя и умножая опыт юбилейного 
года / /  Ставропо*Са«^Ьй»даЖ '';Т1^67, 28 ноября.

^llynar Zd.J Was ke'in ВЙГВаспом andern? M oglichkeiten, 
Grenzen und z J q R f o  s o w ie t is c t^ R /fp r m p o lit ik . Freiburg,
1989. S. 49.



Изучение работ М. С. Горбачева в период 70-х годов показы
вает, что по ряду вопросов, прежде всего связанных с развити
ем селвского хозяйства, он высказывал собственную точку зре
ния, несколько отличающуюся от генеральной линии партии. Бу
дучи во главе Ставропольского крайкома КПСС (с  1971 по 1978
г г . ) он последовательно отстаивал позицию сохранения специа
лизированных территориально-экономических единиц сельскохо
зяйственного производства; энергично высказывался в поддерж
ку хозрасчета и экономических методов хозяйствования-1'.

Работая в ЦК, М. С. Горбачев занимался конкретными воп
росами аграрной политики КПСС и на практике вынужден был осу
ществлять осуждаемый им подход жестко централизованного уп
равления колхозами и совхозами, непосредственно принимать ре-

ь
шения по узким вопросам сельскохозяйственного производства .
Он такаже готов был в ряде случаев поступиться своими полити
ческими убеждениями, идя на компромиссы. В частности, в 1981 
году он присоединился к единодушной критике членов Политбюро 
и секретарей ЦК практики ведения личных подсобных хозяйств 
как не соответствующих принципам социалистического обществен
ного строя и служащих источником получения нетрудовых дохо
дов3.

В то же время как секретарь ЦК КПСС, а с 1979 г. и кан
дидат в члены Политбюро М. С. Горбачев не ограничивался фор
мальным исполнением своих обязанностей. Он предпринимал ак
тивные шаги по разрешению назревших в обществе проблем. Кури
руя вопросы аграрной политики, он активно стремился выйти за 
пределы компетенции сельхозяйственного Отдела ЦК КПСС. 
М. С. Горбачев, как это видно из источников и литературы, в 
конце 70-х начале 80-х годов не был еще сознательным рефор
матором, исподволь и целенаправленно готовившим "перестройку" 
в том ее виде, в котором она осуществлялась во второй полови
не 80-х годов, но ему уже было явно присуща убежденность пос

1 Горбачев М. С. Важный резерв производства. Статья, опуб
ликованная в "Экономической газете" N 15 за 1972 год / /  Избр. 
речи и ст. Т. 1. С. 54-59; он же. Новому методу - широкую до
рогу. Статья, опубликованная в "Экономической газете" N 9 за 
1978 год / /  Избр. речи и ст. Т. 1. С. 154-159.

2РЦХВДНИ. Ф. 5. Оп. 84. Д. 383. JL 14-19, 40-42, 72-75, 
77-78; Оп. 76. Д. 520. JL 36-41; Д. 710. Д. 1-5; Д. 710. Л.
1, 11, 16-17.

3РЦХИДНИ. Ф. 5. Оп. 84. Д. 346. 1-9.
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ледовательно, по новому решать назревшие проблемы обществен
ного развития1.

В-период конца 70-х -  первой половины 80-х годов, будучи 
секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству, М. С.Горбачев от 
ориентации исключительно на аграрные вопросы переходит к по
литической глобалистике, претендуя на роль первого теорети
ка в партии2. Консультации виднейших ученых, экономистов спо
собствовали вызреванию в политическом сознании М. С. Горбачева 
концепции "перестройки"2. К середине 80-х годов происходит 
существенное качественное изменение системы общественно-поли
тических взглядов М. С. Горбачёва. Концепция "перестройки", из
ложенная Горбачевым в его докладе "Совершенствование развито
го социализма и идеологическая работа партии в свете решений 
июньского (1983 г . )  Пленума ЦК КПСС" в декабре 1984 года 
таков итог эволюции его общественно-политических взглядов от 
наивного сталинизма до предпосылок социал-демократизма за пе
риод с 1950 по 1985 годы .

Во второй главе на материале конкретных источников рас
сматривается процесс эволюции общественно-политических взгля
дов Горбачева в период качественных преобразований советского 
общества с середины 80-х - до начала 90-х годов.

Важнейшим аспектом системы общественно-политических 
воззрений Горбачева в рассматриваемый период является разви
тие его шровоззренка, общссоциологнческих и исторических 
взглядов.

Несмотря на то, что философская основа общественно-поли
тических взглядов М. М. Горбачева характеризуется более высоким 
уровнем по сравнению со взглядами его предшественников, про
веденный анализ источников не дает оснований говорить о раз
витой и упорядоченной системе этих взглядов. Позитивным явля
ется лишь сам факт наличия в работах Горбачева целого ряда

■‘•Интервью Л. М. Замятина Российская теле радиокампания.
1993. 29 апреля; S u llivan  J. Michail Gorbachev. N. U. , 1988. 
P. 41-42.

2Горбачев М. С. Ленинизм живое, творческое учение, вер
ное руководство к действию. Доклад на торжественном заседании 
в городе Москве, посвященном 113-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина 22 апреля 1983 года / /  Избр. речи и ст. Т. 1. С. 
382-401.

3Рубби А. Указ. с о ч  С. 36-37, 242; Рыжков Н. И. Указ. 
с о ч  С. 46; Харт Г. Указ. соч. С. 95-96, 100, 106; Черняев 
А. С. Указ. с о ч  С. 24-27.
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философских категорий, хотя уровень их понимания и использо
вания М. С. Горбачевым в социальной практике не всегда достато
чен для осуществления сложнейших функций управления социаль
ным организмом.

Так, осознавая формальную приверженность партийной про
паганды диалектике, М. С.Горбачев пытается восстановить ее в 
качестве основы политической идеологии КПСС. Однако анализ 
его понимания диалектики показывает, что необходимо различать
декларируемые им положения и реальное владение диалектическим 

1методом мышления .
В эволюции общесоциологических воззрений М. С. Горбачева 

наибольшее значение имел отказ от дилеммы "социализм" -  "ка
питализм" и признание необходимости и возможности использова
ния наиболее эффективных экономических и политических инсти
тутов развитых капиталистических стран при сохранении качест
венных основ социалистического общества: преобладания общест
венной собственности на средства производства, решающей роли 
плановой экономики и социальной защищенности трудящихся.

Главным содержанием эволюции конкретно-исторических 
взглядов Горбачева во второй половине 80-х - начале 90-х го
дов явилась переоценка сущности общественной системы, создан
ной в России после победы Октябрьской революции 1917 года, 
трактовка ее как административно-бюрократической, что в свою 
очередь повлекло за собой переоценку всех последующих этапов 
советской истории.

Анализ эволюции взглядов Горбачева на тлттескую сис- 
теиу советского общества и методы ее реформирования показыва
ет, что само понимание Горбачевым политической системы было 
почерпнуто им из традиционных представлений классического со 
ветского обществоведения. Понимая политическую систему как 
совокупность институтов, через которые реализуется государс
твенная власть, М. С. Горбачев в качестве важнейших элементов 
этой системы выделял советское государство, политические пар
тии, прежде всего КПСС, Советы, общественные организации и 
общественные движения. Через сложную систему синонимических

1См.: Горбачев М. С. Политический доклад Центрального Ко
митета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Совесткого 
Союза 25 февраля 1986 года / /  Избр. речи и ст. Т. 3. С. 183; 
он же. Учить по-новому мыслить и действовать. Речь на Всесо
юзном совещании заведующих кафедрами общественных наук высших 
учебных заведений 1 октября 1986 года / /  Избр. речи и ст. Т.
4. С. 110, 144.
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конструкций в официальных текстах статей и выступлений Горба
чева отчетливо прослеживается эволюция его представлений о 
путях и методах реформирования политической системы, когда от 
первоначального тезиса о демократизации и совершенствования 
им был совершен плавный переход к идее качественного преобра
зования всей политической сферы общества. Основополагающими, 
доминантными идеями в системе представлений Горбачева о ре
форме политической системы были положения об отказе от руко
водящей роли КПСС и переходе к многопартийности, что по сути 
представляло собой не что иное, как придание реформированной 
на основе частной собственности экономической сфере соответс
твующей политической надстройки. Независимо от декларируемых 
расплывчатых, ориентированнывх на массовое сознание тезисов, 
где "капиталистическая идея" старательно вуалировалась тради
ционной социалистической риторикой, истинные политические 
представления Горбачева, имели ярко выраженную социал-демок
ратическую направленность.

Общественные преобразования в СССР во 2-й половине 80-х 
- начале 90-х годов стали важнейшим фактором, обусловивишим 
существенную зволтрт преставлений Горбачёва о советской 
экономике от признания ее неоспоримых преимуществе социалис
тической к качественно иным воззрениям на идеал экономической 
системы. Углубление представлений М. С. Горбачёва об админист
ративно-бюрократическом характере экономической системы и об
щества в целом обусловило понимание им цели экономического 
реформирования как качественного изменения характера советс
кой экономики и создания экономической системы, основанной на 
многообразии всех форм собственности, включая частную, но при 
сохранении приоритета государственной собственности на средс
тва производства. Наиболее принципиальными явились изменения 
взглядов Горбачёва на пути и методы реформирования советской 
экономики. Противоречивость воззрений в этом аспекте явилась 
отражением объективной сложности процесса экономического ре
формирования общества. Конкретно-исторический ход реформ, а 
также условия политической борьбы детерминировали эволюцию 
взглядов М. С. Горбачёва на конкретные этапы, сроки и темпы 
экономических преобразований, их взаимосвязь с реформировани
ем политической системы.

В заключении диссертации подведены итоги исследования, 
сделаны выводы и обобщения, на основании результатов исследо
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вания дана авторская оценка личности и исторической роли 
М. С. Горбачева

В сложном и неоднозначном процессе развития обществен
но-политических взглядов М. С. Горбачева от стихийного стали
низма до открытого социал-демократизма можно выделить ряд ос
новных этапов:

- 1950 - 1964■г г . : переход от бюрократического романтиз
ма к политическому практицизму, начало преодоления подхода к 
пониманию социальной реальности;

- 1964 - 1978 г г . : становление реформаторских установок 
в системе политических убеждений;

-  1978 -1985 г г . : утверждение реформаторского подхода к 
управлению обществом, формирование представлений о путях пре
образования советского общества в рамках совершенствования 
социалистических общественных отношений:

-  1985 - 1993 г г . : переход к социал-демократическим
взглядам на общественный идеал, пути и методы его достижения; 
формирование представлений о социализме как общей перспективе 
развития мировой цивилизации, деидеологизация подходов к воп
росам управления обществом.

В разрешение главной проблемы исследования - соотношения 
реальных и декларированных взглядов 14 С. Горбачева -  на осно
вании всего доступного корпуса источников можно утверждать, 
что публично излагаемые им взгляды на цели, пути и методы со 
циального реформирования являются постепенным изложением 
сформировавшихся ранее представлений, дозированным в соот
ветствии с его пониманием степени готовности советского об
щества к радикальным переменам.
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